
Рабочая учебная программа 

по литературному чтению в 1 – 4 классах 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

       1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ,становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 



зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста 

по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Выпускник  научится: 

1) воспринимать на слух различные виды текстов, 

2) осознавать цель чтения в соответствии с содержанием (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя; 

3) читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

4) проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на 

обложке и представленной тематической выставке; 

5) различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

6) уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

7) называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 



поступками литературных героев; 

8) анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

9) читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 

2) различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

3) просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

4) осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

5) распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Творческая деятельность 

Выпускник  научится: 

1) читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

2) пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

3) восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

4) составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1) пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под руководством учителя; 

2) составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со 

смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы 

и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

3) сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Выпускник  научится: 

1) различать произведения по жанру: загадка, песенка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

2) отличать прозаический текст от поэтического; 

3) называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1) отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами;  

2) отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между 

научно-познавательным и художественным текстом. 

3) находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 



4) использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

Добукварный период  

«Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и письменная.  Предложение. 

Слово и предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах. 

Слог-слияние. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный звук [о]. Буквы О, о. Гласный звук 

[и]. Буквы И, и. Гласный звук [ы]. Гласный звук [у], буквы У,у. 

Букварный период  

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н,н. Согласные звуки [с], [с’]. Буквы С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. Согласные 

звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  Согласные звуки [в], [в’], 

буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Буква Е-показатель мягкости предшествующего 

согласного. Согласные звуки [п], [п’]. Буквы П, п. Согласные звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами З и С. 

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

Чтение слов с буквами б и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов 

и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я..  Буква я- показатель мягкости согласного 

звука. Чтение слов с буквой Я. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к Мягкий согласный звук [ч], буквыЧ,ч. Чтение слов с буквой 

Ч .Буква ь- показатель мягкости согласных звуков. Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слова. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. 

Сочетание ШИ. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж,ж. Сопоставление звуков [ж ] и 

[ш ].Гласные буквы Ё,ё. Буква ё- показатель мягкости согласного звука.З вук [i], буквы Й, 

й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х,х. .Чтение слов с буквой х.. Чтение предложений и 

коротких текстов. Гласные буквы Ю,ю. Буква ю - показатель мягкости согласного звука. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. Чтение слов с новой буквой Ц. Гласный звук [э], 

буквы Э,э. Чтение слов с буквой Э. Мягкий глухой согласный звук [щ’]. буквы Щ, щ.

 Чтение слов с буквой Щ. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф,ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. 

Формирование навыков чтения. Чтение вслух. 

Послебукварный период  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Ушинский «Наше 

Отечество». В.Куприн «Первоучители словенские». В.Куприн «Первый букварь».  

А.С.Пушкин. Сказки. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. 

К.И.Чуковский. «Телефон». «Путаница». В.В.Бианки. «Первая охота». С.Я.Маршак. 

«Угомон», «Дважды два». М.М.Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи А.Л. 

Барто. С.В. Михалков «Котята». Б.В.Заходер «Два и три». Стихи В.Д. Берестова. 

Литературное чтение  

Вводный урок. Жили-были буквы . 

 В. Данько «Загадочные буквы».  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  C. 

Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет».  Г.Сапгир «Про 

медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой».  И. Гамазкова «Кто как кричит?», «Живая 

азбука». С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».  Урок-обобщение по разделу 

«Жили-были буквы.  

Сказки, загадки, небылицы.  

Е. Чарушин «Теремок».  Русская народная сказка «Рукавичка».  Загадки, песенки.  

Русские народные потешки, небылицы.  Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни».  Русская народная сказка «Петух и собака».  Урок-обобщение «Узнай сказку».  

Апрель, апрель! Звенит капель...   



 А.Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка примчалась…».   Т. 

Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель».  И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда 

это бывает?».  В. Берестов «Воробушки», Р.Сеф «Чудо».  Урок-обобщение по разделу 

«Апрель, апрель! Звенит капель...». 

И в шутку и всерьез. 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. 

Артюхова «Саша-дразнилка».  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».  И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковская «Помощник».  К.Чуковский «Телефон».  Урок-

обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз».Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок».               В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик».  А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак 

«Хороший день».  М. Пляцковская «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка».  Урок-обобщение по разделу «Я и мои друзья». Проект «Наш класс – 

дружная семья». 

О братьях наших меньших С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак».  В. 

Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку».  М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка».  

 В. Берестов «Лягушата». Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Еж».  

Урок-обобщение «О братьях наших меньших».  

 

2 класс 

Введение. 

Самое великое чудо на свете  

Книга – великое чудо. Экскурсия в школьную библиотеку. Книги, прочитанные 

летом. Напутствия читателю. 

Устное творчество русского народа. 

Русские народные песни. Потешки, прибаутки, небылицы и перевертыши, 

считалки, загадки, пословицы. Русские народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные. 

Люблю природу русскую. Осень. 

Произведения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, М Пришвина, И. Бунина, 

В. Берестова, Г. Сапгира. 

Русские писатели. 

Произведения А.С. Пушкина, В.В. Маяковский, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого. 

О братьях наших меньших. 

Произведения о животных, написанные Н.Сладковым, И. Пивоваровой, М. 

Пришвиным, Е. Чарушиным, В. Бианки, Б. Житковым и др. 

Из детских журналов. 

Знакомство с детскими журналами. В круг детского чтения включены 

юмористические произведения Б.В. Заходера, Д. Хармса, В.Д. Берестова, С. Маршака и 

других авторов. 

Люблю природу русскую. Зима. 

Произведения Ф.И. Тютчева, И.Бунина, С Михалкова, А. Барто, А. Прокофьева, Я 

Акима, С. Есенина и др.  

Писатели – детям. 

Произведения о детях, написанные К.И. Чуковским, С.Я. Маршаком, С.В. 

Михалковым, А. Барто, Н. Носовым. 

Я и мои друзья. 

Произведения В. Берестова, В. Лунина, Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. 

Произведения Ф. Тютчева, А. Плещеева, С. Маршака, И. Бунина, Е. Благининой. 

И в шутку и всерьез.  



В круг детского чтения включены произведения Б.В. Заходера, Э. Успенского, 

В.Д. Берестова, И. Токмаковой, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран. Детский фольклор стран Западной Европы и 

Америки, произведения зарубежных классиков. Сказки Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. 

Андерсена, Э. Хогарта. 

3 класс 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником. 

 Система условных обозначений. Словарь. 

 Самое великое чудо на свете. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.  

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». 

 Страницы русской классики. Поэтическая тетрадь 1.  

Ф.И. Тютчев» Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Утро», «Встреча 

зимы». И. Суриков «Детство», «Зима». 

Поэтическая тетрадь 2. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не веер бушует над бором…», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Густой зелёный 

ельник у дороги…»  

Великие русские писатели. 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода …», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». И.А. Крылов «Мартышка и очки», 

«Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица». М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На 

севере диком…», «Утёс», «Осень». В.В. Маяковский «Кем быть?». Л.Н. Толстой «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве». 

Литературные сказки. 

Д. Мамин – Сибиряк «Присказка к Алёнушкиным сказкам», «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В. Гаршин «Лягушка- 

путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Поэтическая тетрадь 1.  

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черёмуха». 

 Люби живое. 

М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов – Микитов «Листопадничек». В.И. Белов 

«Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков 

«Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

Были-небылицы. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. 

Куприн «Слон».  

Люби живое. 

Поэтическая тетрадь 2. 

С.Я. Маршак «Гроза днём». А.Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков 

«Если». Е.Благинина «Кукушка», «Котёнок».  

     Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на 

земле», «Ещё мама». М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам журналов «Мурзилка», «Весёлые чижи».  



Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые 

стихи».  

Зарубежная литература. 

Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

4 класс 

  Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Ознакомление с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь.  

Летописи, былины, сказания, жития. 

«И вспомнил Олег коня своего...»; «Ильины три поездочки»; прозаический текст 

былины И.Карнауховой «Три поездочки Ильи Муромца»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики. 

П.П. Ершов «Конёк - Горбунок»; А.С.Пушкин (стихи, «Сказка о мёртвой царевне...»); 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека», «Ашик - Кериб»; Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик убрал 

камень»; А.П.Чехов «Мальчики»; В.В. Маяковский «История Власа - лентяя и лоботряса». 

Поэтические тетради. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Е.А.Баратынский, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, Н.А.Некрасов, 

И.А.Бунин. В.Я.Брюсов, С.А.Есенин, М.И.Цветаева. Б.Л.Пастернак, С.А.Клычков, Д.Б.Кедрин, 

Н.М.Рубцов, С.А.Есенин.  

Литературные сказки. 

В.Ф.Достоевский «Городок в табакерке», В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе», 

П.П.Бажов «Серебряное копытце», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

Делу время - потехе час. 

 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка», В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства. 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков», К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками», М.М.Зощенко «Ёлка». 

Природа и мы. 

Д.Н.Мамин - Сибиряк «Приёмыш», А.И.Куприн «Барбос и Жулька», М.М.Пришвин 

«Выскочка», Е.И.Чарушин «Кабан», В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Родина.  

И.С.Никитин «Русь», С.С.Дрожжин «Родине», А.В.Жигулин «О, Родина!». 

Страна фантазий.  

Е.С.Ветлистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература.  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.Х.Андерсен «Русалочка», М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

  



1. Тематическое планирование. 

№  

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество 

 часов 

Примечание 

1 класс 

1 Добукварный период. 18  

2 Букварный период. 58  

3 Послебукварный период. 16  

Литературное чтение 

4 Вводный урок. 1  

5 Жили-были. 7  

6 Сказки, загадки, небылицы. 7  

7 Апрель, апрель! Звенит капель... 5  

8 И в шутку и всерьез. 7  

9 Я и мои друзья. 7  

10 О братьях наших меньших. 6  

 Итого 132  

2 класс 

1 Введение. 1  

2 Самое великое чудо на свете. 4  

3 Устное творчество русского народа. 17  

4 Люблю природу русскую. Осень. 8  

5 Русские писатели. 14  

6 О братьях наших меньших. 12  

7 Из детских журналов. 9  

8 Люблю природу русскую. Зима. 10  

9 Писатели – детям. 17  

10 Я и мои друзья. 10  

11 Люблю природу русскую. Весна. 10  

12 И в шутку и всерьез. 15  

13 Литература зарубежных стран. 13  

 Итого 140  

3 класс 

1 Вводный урок. 1  

2 Самое великое чудо на свете. 5  

3 Устное народное творчество. 11  

4 Поэтическая тетрадь 1. 11  

5 Поэтическая тетрадь 2. 6  

6 Великие русские писатели. 24  

7 Литературные сказки. 10  

8 Поэтическая тетрадь 1 6  

9 Люби живое. 18  

10 Были-небылицы. 11  

11 Поэтическая тетрадь 2 8  

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 12  

13 По страницам журналов «Мурзилка», «Весёлые 

чижи». 

8  

14 Зарубежная литература. 9  

 Итого  140  



4 класс 

1         Вводный урок. 1  

2 Летописи, былины, сказания, жития. 11  

3 Чудесный мир классики. 26  

4 Поэтические тетради. 22  

5 Литературные сказки. 16  

6 Делу время - потехе час. 11  

7 Страна детства. 8  

8 Природа и мы. 12  

9 Родина. 8  

10 Страна фантазий. 7  

11 Зарубежная литература. 18  

 Итого 140  

 
 

 


